
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «Об исполнении 

республиканского бюджета Республики Марий Эл за 2019 год» 
 
 
Проект закона Республики Марий Эл «Об исполнении 

республиканского бюджета Республики Марий Эл за 2019 год» вносится 
Главой Республики Марий Эл в Государственное Собрание Республики 
Марий Эл в соответствии с Конституцией Республики Марий Эл, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики 
Марий Эл «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» 
вместе с документами и материалами, предусмотренными 
законодательством Республики Марий Эл для утверждения отчета  
об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл 
Государственным Собранием Республики Марий Эл. 

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 
Республики Марий Эл (далее - республиканский бюджет) за 2019 год 
подготовлен на основании представленной бюджетной отчетности: 

24 главных администраторов средств республиканского бюджета;  
7 администраторов, осуществляющих отдельные полномочия 

главных администраторов доходов республиканского бюджета  
по операциям администрирования поступлений в бюджет,  
но не являющихся получателями средств республиканского бюджета. 
При этом обеспечено соответствие взаимосвязанных показателей  
с бюджетной отчетностью федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов, других финансовых органов 
субъектов Российской Федерации, территориальных органов 
Федерального казначейства. 

Республиканский бюджет за 2019 год исполнен по доходам  
в сумме 32 491,6 млн. рублей, по расходам в сумме 30 697,9 млн. рублей. 
Профицит составил 1 793,7 млн. рублей. 

Доходы республиканского бюджета исполнены на сумму  
32 491,6 млн. рублей, или 98,8 процента от утвержденных бюджетных 
назначений. 

Наибольший удельный вес в доходах республиканского бюджета 
занимают налоговые и неналоговые доходы - 53 процента,  
или 17 224,3 млн. рублей. Доля безвозмездных поступлений составляет 
47 процентов, или 15 267,3 млн. рублей.  

Исполнение прогнозируемых поступлений от налоговых  
и неналоговых доходов за 2019 год составило 101,3 процента  
от утвержденных бюджетных назначений. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов республиканского 
бюджета увеличились к уровню исполнения в 2018 году  
на 1 695,0 млн. рублей, или на 10,9 процента. 
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Основными налоговыми и неналоговыми поступлениями 
являются:  

налоги на прибыль, доходы - 10 091,8 млн. рублей,  
что составляет 58,6 процента от общего объема налоговых  
и неналоговых доходов;  

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации, - 2 432,0 млн. рублей, составляют 14,1 процента 
в объеме налоговых и неналоговых доходов; 

налоги на имущество - 2 394,9 млн. рублей, составляют 
13,9 процента в объеме налоговых и неналоговых доходов; 

налоги на совокупный доход - 1 346,9 млн. рублей, составляют 
7,8 процента в объеме налоговых и неналоговых доходов. 

Исполнение республиканского бюджета по налогам и иным 
обязательным платежам в 2019 году обеспечены  
37 администраторами доходов. Наибольший удельный вес поступлений 
обеспечен администраторами доходов:  

Управлением Федеральной налоговой службы России  
по Республике Марий Эл - 83,1 процента; 

Управлением Федерального казначейства по Республике 
Марий Эл - 11,4 процента; 

Министерством государственного имущества Республики 
Марий Эл - 1,7 процента; 

Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл - 
1,1 процента; 

Министерством природных ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды Республики Марий Эл - 0,8 процента. 

Налоговые доходы исполнены в объеме 16 412,7 млн. рублей,  
что составило 100,9 процента от утвержденных бюджетных назначений.  

Удельный вес налоговых поступлений в структуре налоговых  
и неналоговых доходов республиканского бюджета составил 
95,3 процента. 

Рост налоговых доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
составил 1 422,8 млн. рублей, или 9,5 процента. 

Налоги на прибыль, доходы зачислены в объеме  
10 091,8 млн. рублей, или 101 процент от утвержденных бюджетных 
назначений, в том числе: 

налог на прибыль организаций зачислен в объеме 
4 146,8 млн. рублей, или 101,6 процента от утвержденных бюджетных 
назначений. Поступления увеличились по сравнению с уровнем  
2018 года на 27,7 процента (плюс 898,6 млн. рублей). Высокий темп 
роста обусловлен поступлением сверх запланированных сумм налога  
на прибыль в IV квартале 2019 г. от крупнейшего 
налогоплательщика республики - АО «ММЗ»; 

налог на доходы физических лиц зачислен в объеме  
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5 945,0 млн. рублей, или 100,6 процента от утвержденных бюджетных 
назначений. По сравнению с 2018 годом поступления налога 
увеличились на 280,9 млн. рублей, или на 5 процентов.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  
на территории Российской Федерации, зачислены в объеме  
2 432,0 млн. рублей, или 100,5 процента от утвержденных бюджетных 
назначений, в том числе: 

акцизы на алкогольную продукцию исполнены в сумме  
600,3 млн. рублей, что составило 98,5 процента от утвержденных 
бюджетных назначений. Неисполнение планового показателя 
обусловлено снижением реализации произведенной продукции - пива 
местными производителями ООО ПК «Наше пиво», ООО «Пивовар»  
и ООО «Леприкон». По сравнению с 2018 годом поступления 
увеличились на 186,0 млн. рублей, или на 44,9 процента; 

акцизы на нефтепродукты исполнены в сумме  
1 831,7 млн. рублей, что составило 101,2 процента от утвержденных 
бюджетных назначений. По сравнению с 2018 годом поступления 
возросли на 317,9 млн. рублей, или на 21 процент.  

Налоги на совокупный доход зачислены в объеме 
1 346,9 млн. рублей, что составило 96,2 процента от утвержденных 
бюджетных назначений. По сравнению с 2018 годом поступления 
возросли на 136,9 млн. рублей, темп роста составил 111,3 процента. 

Налоги на имущество зачислены в объеме 2 394,9 млн. рублей,  
что составило 103,6 процента от утвержденных бюджетных назначений, 
в том числе налог на имущество организаций зачислен в объеме 
1 665,5 млн. рублей, что составило 99,2 процента от утвержденных 
бюджетных назначений. Против уровня 2018 года поступления налога 
снизились на 439,0 млн. рублей, или на 20,9 процента. Снижение 
поступлений налога обусловлено исключением с 1 января 2019 г. 
движимого имущества из объектов налогообложения, а также переходом 
с 1 января 2019 г. крупного налогоплательщика республики -  
ООО «Птицефабрика Акашевская» с общего режима налогообложения 
на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

Транспортный налог зачислен в объеме 726,7 млн. рублей,  
что составило 115,3 процента от утвержденных бюджетных назначений. 
К уровню 2018 года поступления увеличились на 42,4 млн. рублей,  
или на 6,2 процента. 

Налог на игорный бизнес зачислен в объеме 2,6 млн. рублей,  
что составило 78,6 процента от утвержденных бюджетных назначений. 
К уровню 2018 года поступления снизились на 0,1 млн. рублей,  
или на 3,2 процента. 

Неналоговые доходы исполнены в объеме 811,6 млн. рублей,  
что составило 109,9 процента от утвержденных бюджетных назначений. 

Удельный вес неналоговых поступлений в структуре налоговых  
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и неналоговых доходов республиканского бюджета составил 
4,7 процента. 

Поступления неналоговых доходов в 2019 году против уровня 
2018 года зачислены в республиканский бюджет с ростом  
на 272,2 млн. рублей, или на 50,4 процента. 

Доходы от использования имущества, находящегося  
в государственной и муниципальной собственности, зачислены в объеме 
49,4 млн. рублей, что составило 126,3 процента от утвержденных 
бюджетных назначений. По сравнению с 2018 годом поступления 
снизились на 4,5 млн. рублей, или на 8,4 процента. 

Платежи при пользовании природными ресурсами зачислены  
в объеме 141,0 млн. рублей, что составило 115,5 процента  
от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2018 годом 
поступления выросли на 19,4 млн. рублей, или на 15,9 процента. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства зачислены в объеме 204,2 млн. рублей, что составило 
107,2 процента от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению 
с 2018 годом поступления увеличились на 172,6 млн. рублей в связи  
с разовыми поступлениями доходов от компенсации затрат государства  
от крупного сельхозтоваропроизводителя республики в сумме  
164,5 млн. рублей, начисленными в результате проверок. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
зачислены в объеме 233,5 млн. рублей, что составило 99,1 процента  
от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2018 годом 
поступления увеличились на 69,3 млн. рублей, или в 1,4 раза. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба зачислены в объеме 
182,4 млн. рублей, что составило 121,1 процента от утвержденных 
бюджетных назначений. По сравнению с 2018 годом поступления 
увеличились на 15,6 млн. рублей, или на 9,4 процента. 

Всего в 2019 году по коду группы доходов 200 «Безвозмездные 
поступления» поступило 15 267,3 млн. рублей, или 96 процентов  
от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

1) безвозмездных поступлений от других бюджетов (код 
подгруппы доходов 202) бюджетной системы Российской Федерации 
поступило на сумму 15 143,6 млн. рублей, в том числе: 

из федерального бюджета (дотации, субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) - 15 104,6 млн. рублей; 

из местных бюджетов (субсидии «отрицательные трансферты») - 
39,0 млн. рублей; 

2) безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда  
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с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (код подгруппы доходов 203), поступило  
217,7 млн. рублей; 

3) прочих безвозмездных поступлений от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации (код 
подгруппы доходов 204) (по договору от 29 августа 2019 г. № 2019-915  
о пожертвовании денежных средств ООО «Газпром трансгаз  
Нижний Новгород» на строительство ФОК в пгт Приволжский 
Волжского района Республики Марий Эл) поступило 70,0 млн. рублей; 

4) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации  
от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет (код подгруппы доходов 218) поступило  
0,5 млн. рублей; 

5) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации  
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов муниципальных образований (код подгруппы 
доходов 218) поступило 7,9 млн. рублей; 

6) выбыло в результате возврата остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации  
(код подгруппы доходов 219) 172,4 млн. рублей, в том числе  
в федеральный бюджет - 172,3 млн. рублей, в бюджет территориального 
фонда ОМС - 0,1 млн. рублей. 

Расходы республиканского бюджета за 2019 год исполнены  
на 30 697,9 млн. рублей, или 96,2 процента от утвержденных бюджетных 
назначений. Невыполнение плана по расходам составило  
1 217,7 млн. рублей. 

Анализ расходов республиканского бюджета по разделам 
(подразделам), отражающих направление финансовых ресурсов, 
представлен в таблице. 

 
(млн. рублей) 

Рз,  
Пр 

Наименование раздела  
и подраздела Утверждено Исполнено 

Про-
цен-
тов 

 

1 2 3 4 5 
     

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

4,1 4,0 97,8 
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1 2 3 4 5 
     

0103 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

63,6 63,6 99,9 

0104 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

140,0 138,9 99,3 

0105 Судебная система 99,9 99,7 99,7 
0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

76,6 75,2 98,1 

0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

67,9 67,8 99,9 

0111 Резервные фонды 19,0 0,0 0,0 
0112 Прикладные научные 

исследования в области 
общегосударственных вопросов 

34,1 34,1 100,0 

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 

774,3 728,2 94,1 

0203 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

18,2 18,2 100,0 

0304 Органы юстиции 70,4 70,4 100,0 
0309 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

138,6 138,2 99,7 

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 

219,6 219,2 99,8 

0311 Миграционная политика 0,2 0,1 66,8 
0401 Общеэкономические вопросы 156,8 156,2 99,6 
0404 Воспроизводство минерально-

сырьевой базы 
0,8 0,8 99,4 
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1 2 3 4 5 
     

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1 117,1 1 107,5 99,1 

0406 Водное хозяйство 80,2 76,5 95,4 
0407 Лесное хозяйство 266,8 266,8 100,0 
0408 Транспорт 196,2 187,0 95,3 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
4 473,9 4 310,6 96,3 

0410 Связь и информатика 144,2 144,1 99,9 
0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
386,5 380,5 98,5 

0501 Жилищное хозяйство 363,2 130,4 35,9 
0502 Коммунальное хозяйство 873,2 862,6 98,8 
0503 Благоустройство 206,3 205,7 99,7 
0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

79,1 68,1 86,1 

0602 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

363,4 59,5 16,4 

0603 Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания 

12,6 12,5 99,4 

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

35,3 35,3 100,0 

0701 Дошкольное образование 2 372,7 2 180,6 91,9 
0702 Общее образование 3 820,4 3 807,2 99,7 
0703 Дополнительное образование 

детей 
129,9 129,9 100,0 

0704 Среднее профессиональное 
образование 

938,7 938,5 100,0 

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

44,8 44,7 99,8 

0707 Молодежная политика 73,6 73,5 99,8 
0709 Другие вопросы в области 

образования 
266,4 263,9 99,0 

0801 Культура 844,5 844,2 100,0 
0804 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
35,5 35,3 99,6 

0901 Стационарная медицинская 
помощь 

1 057,5 1 056,1 99,9 

0902 Амбулаторная помощь 258,8 254,7 98,4 
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1 2 3 4 5 
     

0906 Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови 
и ее компонентов 

41,0 41,0 100,0 

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

491,7 488,4 99,3 

1001 Пенсионное обеспечение 106,8 105,0 98,3 
1002 Социальное обслуживание 

населения 
737,5 737,5 100,0 

1003 Социальное обеспечение 
населения 

5 355,8 5 337,0 99,6 

1004 Охрана семьи и детства 1 536,6 1 457,9 94,9 
1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 
249,6 244,5 97,9 

1101 Физическая культура 387,1 386,3 99,8 
1102 Массовый спорт 107,0 34,7 32,4 
1103 Спорт высших достижений 8,0 8,0 99,9 
1105 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
33,7 33,7 100,0 

1201 Телевидение и радиовещание 56,1 56,1 100,0 
1202 Периодическая печать и 

издательства 
43,3 43,3 100,0 

1301 Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга 

607,1 605,6 99,8 

1401 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

756,4 756,4 100,0 

1402 Иные дотации 845,6 845,6 100,0 
1403 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
226,8 226,6 99,9 

ИТОГО 31 915,6 30 697,9 96,2 

 
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов  

по республиканскому бюджету составили расходы на «Социальную 
политику» (26 процентов), «Образование» (24 процента)  
и «Национальную экономику» (22 процента), из них расходы  
на дорожное хозяйство (дорожный фонд) составили 14 процентов. 

По сравнению с 2018 годом расходы увеличились  
на 4 411,0 млн. рублей, рост составил 16,8 процента.  
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Значительно увеличились расходы по разделам:  
04 «Национальная экономика», рост составил 538,6 процента,  

из них по 0408 «Транспорт» - 243,8 процента, по 0409 «Дорожный 
фонд» - 112,5 процента; 

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», рост составил  
237,7 процента, из них по 0501 «Жилищное хозяйство» - 130,5 процента; 

01 «Общегосударственные вопросы», рост составил  
241,7 процента, из них по 0107 «Обеспечение проведения выборов  
и референдумов» - 238,7 процента; 

07 «Образование», рост составил 220,3 процента, из них  
по 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации» - 102,3 процента; 

06 «Охрана окружающей среды», рост составил 151,9 процента,  
из них по 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей  
среды» - 151,9 процента. 

В 2019 году бюджетам муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений из республиканского бюджета 
предоставлены: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -  
756,4 млн. рублей, что соответствует 100 процентам от утвержденных 
бюджетных назначений; 

иные дотации - 845,6 млн. рублей, что соответствует  
100 процентам от утвержденных бюджетных назначений; 

субсидии - 1 619,8 млн. рублей, что соответствует 68,3 процента  
от утвержденных бюджетных назначений; 

субвенции - 6 063,5 млн. рублей, что соответствует 99 процентам 
от утвержденных бюджетных назначений; 

иные межбюджетные трансферты - 1 109,0 млн. рублей,  
что соответствует 99,7 процента от утвержденных бюджетных 
назначений. 

На реализацию республиканской адресной инвестиционной 
программы на 2019 год, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 12 февраля 2019 г. № 32 «Об утверждении 
республиканской адресной инвестиционной программы на 2019 год»  
(в редакции от 26 декабря 2019 г. № 423), за отчетный период 
направлено 344,0 млн. рублей, из них:  

в объекты государственной собственности - 245,8 млн. рублей; 
в объекты муниципальной собственности - 98,2 млн. рублей. 
Законом Республики Марий Эл от 3 декабря 2018 г. № 59-З  

(в редакции от 22 ноября 2019 г.) «О республиканском бюджете 
Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов» на 2019 год утвержден объем резервного фонда 
Правительства Республики Марий Эл в размере 200,0 млн. рублей. 
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В 2019 году Правительством Республики Марий Эл приняты 
нормативно-правовые акты по расходованию средств резервного фонда 
на сумму 181,0 млн. рублей.  

В течение 2019 года на финансирование непредвиденных расходов 
и мероприятий республиканского значения, на проведение неотложных 
аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ  
по ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций  
в муниципальных образованиях доведено объемов финансирования  
в сумме 179,9 млн. рублей. Произведено кассовых расходов  
в сумме 179,9 млн. рублей. 

В 2019 году на содержание органов государственной власти 
Республики Марий Эл направлено 964,5 млн. рублей, или 99,3 процента 
от утвержденных бюджетных назначений. 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной 
власти республики выше соответствующего уровня прошлого 2018 года 
на 52,3 млн. рублей, или на 5,7 процента. 

Доля расходов на содержание органов государственной власти 
Республики Марий Эл в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Марий Эл (за исключением 
доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые  
на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов 
от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения)  
на 1 января 2020 г. находится в пределах норматива, установленного 
Правительством Российской Федерации.  

Государственные задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(далее - государственные задания) для государственных учреждений 
Республики Марий Эл были сформированы и утверждены: 

Управлением делами Главы Республики Марий Эл  
и Правительства Республики Марий Эл; 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Марий Эл; 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Марий Эл; 

Комитетом гражданской обороны и защиты населения Республики 
Марий Эл; 

Министерством природных ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды Республики Марий Эл; 

Министерством здравоохранения Республики Марий Эл; 
Министерством социального развития Республики Марий Эл; 
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Министерством культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл; 

Министерством государственного имущества Республики  
Марий Эл; 

Министерством молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл; 

Департаментом информатизации и связи Республики Марий Эл; 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл; 
Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл. 
Государственные задания были сформированы и утверждены  

для 204 государственных учреждений Республики Марий Эл,  
в том числе 187 бюджетных, 15 автономных, 2 казенных. 

При этом 202 государственных учреждения выполнили 
государственные задания в установленном объеме. По 2 учреждениям 
государственное задание выполнено не в полном объеме, в том числе 
по ГБУ Республики Марий Эл «Параньгинская ЦРБ» в связи  
с отсутствием врача-фтизиатра по причине его длительной 
нетрудоспособности, по ГБУ Республики Марий Эл «ЦГКО» в связи  
с отсутствием запросов по кадастровой оценке имущества. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
бюджетных и автономных учреждений осуществлялось путем 
предоставления им субсидий, казенных учреждений - в соответствии  
с показателями бюджетной сметы этих учреждений. 

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания в 2019 году составил: первоначально 
утвержденный план - 4 653,6 млн. рублей; уточненный план -
 4 791,5 млн. рублей; исполнение - 4 791,4 млн. рублей, или  
100 процентов от утвержденных бюджетных назначений. 

Из них объем субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
составил: первоначально утвержденный план - 4 641,0 млн. рублей; 
уточненный план - 4 779,0 млн. рублей; исполнение - 4 778,9 млн. рублей, 
или 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений. 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания казенных учреждений составил: первоначально утвержденный 
план - 12,6 млн. рублей; уточненный план - 12,5 млн. рублей; исполнение- 
12,5 млн. рублей, или 100 процентов от утвержденных бюджетных 
назначений. 

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
на 2019 год утверждены в размере «минус» 948,0 млн. рублей, 
выполнение составило «минус» 1 793,7 млн. рублей. 

В целях погашения долговых обязательств Республики Марий Эл 
и пополнения остатков средств на счете республиканского бюджета 
привлечено 5 744,1 млн. рублей заимствований, в том числе:  
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бюджетных кредитов из федерального бюджета - 
1 550,0 млн. рублей; 

кредитов кредитных организаций - 4 194,1 млн. рублей. 
Погашено заимствований на сумму 7 038,0 млн. рублей,  

в том числе: 
бюджетных кредитов из федерального бюджета -  

2 353,5 млн. рублей; 
кредитов кредитных организаций - 4 684,5 млн. рублей. 
Иные источники финансирования дефицита республиканского 

бюджета составили 4,4 млн. рублей. В иных источниках отражено 
сальдо по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным 
образованиям из республиканского бюджета Республики Марий Эл,  
в том числе предоставление - 73,0 млн. рублей, возврат -  
77,4 млн. рублей. 

Государственный долг Республики Марий Эл  
на 1 января 2020 г. составил 11 990,0 млн. рублей, или 69,6 процента 
общего объема доходов республиканского бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений. 

По состоянию на 1 января 2020 г. задолженность перед 
федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным 
Республике Марий Эл, составила 5 299,1 млн. рублей, в том числе: 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт  
и содержание автомобильных дорог общего пользования  
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) -  
65,1 млн. рублей; 

на частичное покрытие дефицита бюджета (оказание 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в целях 
ликвидации последствий засухи) - 238,4 млн. рублей; 

на частичное покрытие дефицита бюджета - 619,4 млн. рублей; 
на частичное покрытие дефицита бюджета в целях погашения 

долговых обязательств - 4 376,3 млн. рублей. 
В 2019 году государственные гарантии Республики Марий Эл 

не предоставлялись. По состоянию на 1 января 2020 г. Республика 
Марий Эл не имеет обязательств по предоставленным государственным 
гарантиям. 

Изменение остатков (увеличение) по сравнению с 2018 годом 
составило 504,2 млн. рублей.  

По результатам антикоррупционной экспертизы данного 
законопроекта коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 

Министр финансов 
Республики Марий Эл 

 
А.А.Торощин 

 
28.04.2020 
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Ответственные за подготовку проекта: 
 
Заместитель министра финансов 
Республики Марий Эл 
 

 
Т.В.Шумахер 

Начальник отдела правового 
обеспечения и кадровой работы 
Министерства финансов 
Республики Марий Эл 
 

 
 
 

А.В.Печкурова 

Начальник отдела операций 
со средствами бюджета 
Министерства финансов 
Республики Марий Эл 

 
 
 

Л.О.Горинова 
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